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Искренне и от всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности!

ОТ ЯМАЛА ДО КАМЧАТКИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДО ПУСКА ГТС «САХАЛИН - ХАБАРОВСК - ВЛАДИВОСТОК» ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ

От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Сегодня Газпром является одной из веду-
щих энергетических компаний мира. 

В 2010 году Общество увеличило добычу 
природного газа на 47 млрд куб. м по сравне-
нию с 2009 годом. Ожидается, что эта тенден-
ция сохранится и в текущем году. 
Продолжается наращивание уникальной 

ресурсной базы компании. С 2005 года при-
рост запасов углеводородного сырья опере-
жает объемы его добычи. 

Одновременно с наращиванием запасов 
Газпром ведет активную работу по созданию 
новых центров газодобычи. Комплексное ос-
воение месторождений Ямала, Арктического 
шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока станет одной из самых ярких страниц в 
истории отечественной газовой промышлен-
ности XXI века и будет иметь принципиаль-
ное значение для развития России на ближай-
шие десятилетия.

Приоритетным направлением для Газпрома 
остается модернизация и расширение газо-
транспортной системы. В последнее время 
капитальные вложения в ГТС значительно 
увеличены.

Говоря о российской ГТС, нельзя не сказать 
о создании Единой системы газоснабжения на 
Востоке страны. Практически завершено со-
оружение первой на Дальнем Востоке межре-
гиональной газотранспортной системы «Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток», которая поз-
волит не только обеспечить газом крупных про-
мышленных потребителей сразу в нескольких 
дальневосточных регионах и начать масштаб-
ную газификацию, но и создаст условия для 
поставок трубопроводного газа в страны АТР. 

Газпром успешно реализует Программу га-
зификации российских регионов. В 2010 го-
ду благодаря рекордным инвестициям нашей 
компании в газификацию природный газ при-

шел более чем в 300 населенных пунктов по 
всей стране. В перспективе газификация Рос-
сии будет доведена до максимального эконо-
мически оправданного уровня. 
Полным ходом идет масштабная работа 

Газпрома по диверсификации экспортных 
поставок. 

В 2011 году была закончена прокладка пер-
вой «нитки» самой протяженной подводной 
газовой магистрали в мире – «Северного по-
тока». В сентябре этого года будет завершено 
сооружение уникальной по своим техничес-
ким характеристикам компрессорной станции 
«Портовая». В скором времени газ по «Север-
ному потоку» поступит в Германию.

Сейчас Газпром реализует еще один круп-
нейший зарубежный газотранспортный проект 
– «Южный поток». В ближайшее время будет 
подготовлено сводное технико-экономичес-
кое обоснование строительства газопровода. 

Перспективным для Газпрома является не 
только европейский, но и азиатский газовый 
рынок. Мы убеждены, что со временем наши 
экспортные поставки будут вестись не по од-
ному, как сегодня, а по двум основным направ-
лениям. И это значительно повысит роль Об-
щества как одного из ведущих мировых пос-
тавщиков газа.

Газпром активно выходит и на лидирую-
щие позиции в нефтяном бизнесе. 

Добыча нефти Группой Газпром по итогам 
прошлого года выросла до 52,6 млн тонн. Мы 
намерены и дальше повышать объемы добы-
чи, переработки и реализации нефти и нефте-
продуктов благодаря освоению новых место-
рождений на севере ЯНАО, разработке Ново-
портовского месторождения, месторождений 
Мессояхской группы, стабилизации добычи 
на традиционных месторождениях и новым 
приобретениям.

Не отстают от производственных успе-
хов финансовые показатели Газпрома. Рас-
тет чистая прибыль компании, по итогам 
прошлого года акционеры получили ре-
кордный за всю историю Газпрома объем 
дивидендов.

Газпром последовательно укрепляет свои 
позиции одного из лидеров мировой энерге-
тики. Для миллионов наших клиентов и в Рос-
сии, и за рубежом компания давно стала га-
рантом энергетической безопасности и эконо-
мической стабильности. И такая ответствен-
ность нам по плечу. 

Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам новых профессиональных успехов. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. С праздником! 

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер 

В 2011 году Спецгазавтотранс продолжил 
активное участие в приоритетных проектах 
Газпрома - Восточной газовой программе и 
расширении газотранспортной системы на 
Северо-Западе России. Никогда прежде про-
изводственная деятельность предприятия не 
достигала такого огромного географическо-
го размаха.

В рамках Восточной газовой программы 
Спецгазавтотранс ведет сооружение магист-
рального газопровода «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток» и газопровода-отвода на Вла-
дивосток и остров Русский, а также строит 
газораспределительную станцию во Влади-
востоке.  Это ключевые объекты системы га-
зоснабжения Приморья, которые необходи-
мо сдать в директивные сроки. Задача пос-

тавлена сложнейшая. Тем не менее, Спец-
газавтотранс обладает уникальным опытом 
работы на самых тяжелых участках. И пред-
приятию по силам оправдать доверие руко-
водства отрасли. 

В эти дни основные ресурсы Спецгазавто-
транса сконцентрированы на Дальнем Вос-
токе. Но и на другом конце страны - в Севе-
ро-Западном регионе - кипит работа. Пору-
ченное нам строительство участков магист-
ральных газопроводов «Починки - Грязовец» 
и «Грязовец - Выборг» должно идти с такой 
же самоотдачей.
Основной силой, движущей производ-

ство, был и остается человек. Главное бо-
гатство нашего предприятия - это работа-
ющие здесь люди. Именно их профессио-

нализм, опыт, ответственность являются 
гарантией достижения стоящих перед на-
ми целей.
Поздравляя с профессиональным празд-

ником, благодарю всех сотрудников Спецга-
завтотранса за ударный труд и добросовес-
тное отношение к делу, особенно на вахте - 
там, где вершится история российской газо-
вой отрасли.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и осущест-
вления всех намеченных планов!

Председатель Правления, 
генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов

Строительство газотранспортной системы 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток» бли-
зится к завершению. Запуск ее в эксплуатацию 
позволит обеспечить газом большинство пот-
ребителей Хабаровского и Приморского кра-
ев, Сахалина и Еврейской АО. Полное разви-
тие системы обеспечит транспортировку 35-37 
млрд куб. м газа, тогда как потребление газа в 
Дальневосточном Федеральном округе в пер-
спективе оценивается в объеме около 20 млрд 
куб. м в год. Поэтому часть газа предполага-
ется поставлять на экспорт в страны АТР. За-
грузка газом будет осуществляться за счет за-
пасов сахалинского шельфа. До 2020 года пла-
нируется газифицировать 502 населенных пунк-
та в Приморье. Для этого построят 21 газорас-
пределительную станцию. Общая протяжен-
ность межпоселковых газопроводов составит 
почти 3,5 тыс. км.
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ПРОИЗВОДСТВО

Игорь Данилов

Василий Бороков

Наталья Демочкина

Дмитрий Рузанов

Сергей Виноградов

Юрий Быков

Крутые подъемы на трассе газопровода-отвода на г. Владивосток

ДО ПУСКА ОБЪЕКТА ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ
ГОРЯЧИЕ ДНИ
Сегодня уже можно говорить, что газо-

транспортная система «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток» практически готова к эксплу-
атации. Но это сегодня. А еще два месяца на-
зад на трассе газопровода-отвода на г. Влади-
восток работа буквально кипела, днем и но-
чью специалисты «Спецгазавтотранса» ве-
ли упорную борьбу за своевременное выпол-
нение плана по сдаче объекта. Да и погода в 
Приморском крае не особенно баловала сво-
им гостеприимством: то температура подни-
малась выше 35 градусов, то густые туманы 
обволакивали склоны гор, по которым про-
ходила трасса, то сильнейшие антицикло-
ны на сутки приостанавливали работу на от-
дельных участках. И это в то время, когда на 
счету каждая минута.

В эти трудные и ответственные дни было 
особенно важно сконцентрироваться всему 
коллективу предприятия. За два месяца пред-
стояло сделать тот объем работы, который в 
других условиях делают за полгода. Чтобы 
ликвидировать отставание, возникшее из-за 
задержек в конце прошлого года и двухмесяч-
ного опоздания с поставкой трубы этой вес-
ной, и не срывать сроки сдачи объекта, руко-
водство предприятия приняло решение при-
влечь дополнительные технические и людс-
кие ресурсы.

- То, что возникнет такая ситуация, мы на-
чали понимать еще в августе 2010 года, когда 
получили предварительный график поставки 
трубы с задержкой на несколько месяцев, - го-
ворит Дмитрий Рузанов, заместитель гене-
рального директора по строительству и капи-
тальному ремонту магистральных трубопро-
водов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». - Была, в том числе, и задержка с пос-
тавкой толстостенной трубы (Ø1020х18,4 мм и 
Ø720х16 мм) на активные тектонические раз-
ломы (АТР), которая к тому же частично пос-
тупила без изоляции. Необходимо было при-
влечь дополнительные силы для изоляции тру-
бы антикоррозионным покрытием «Биурс». А 
в октябре было принято решение о перетрас-
сировке участка газопровода от нулевого до 
сорок пятого километра. Проектировщику - 
ОАО «Гипрогазцентр» - пришлось заново раз-
рабатывать проектную документацию и вы-
полнять гидрогеологические изыскания. Сжа-
тые сроки существенно повлияли на качество 
выполнения работ. В результате мы получи-
ли «сырую» проектную документацию. Прак-
тически не было времени на то, чтобы пере-
проверить качество проведенных изысканий, 
вследствие чего возникли вопросы по катего-
риям проектированных и фактически разра-
батываемых грунтов. Да и многие вопросы по 
изменению проектных решений приходилось 
решать в процессе строительства. Например, 
срезка грунта и вывозка его до места склади-
рования, либо перемещение излишнего грун-
та во временные «карманы» и т. д.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Основная нагрузка легла на филиалы СРСУ 

и ЧПТТиСТ, УПТК, а также на отдел строи-
тельства и капитального ремонта магистраль-

Трасса газопровода-отвода на г. Владивосток
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ных трубопроводов (ОСКРМТ) и отдел экс-
плуатации исполнительной дирекции. Были 
предприняты меры по увеличению числен-
ного состава ОСКРМТ на объекте в помощь 
филиалам (до 4-5 человек). Они занялись опе-
ративным решением вопросов по согласова-
нию изменений технологии производства ра-
бот, как на линейной части, так и на площа-
дочных объектах, согласованием и дозаявкой 
материалов для выполнения работ по времен-
ной схеме и продолжения работ после пуска 
газа, работой с субподрядными организация-
ми и помощью в оформлении исполнительной 
документации, разработке графиков.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
руководство генподрядчика (ООО «Стройгаз-
монтаж») усилило свое присутствие, напра-
вив на объект первого заместителя начальника 
Дирекции по строительству Виктора Колес-
ника и главного инженера Дирекции по стро-
ительству Валерия Кайгородова.

Для увеличения объема выполняемых работ 
в летний период были привлечены специалис-
ты таких предприятий, как «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», «Краснодаргазстрой», «Вол-
гогаз», «Сварочно-монтажный трест» и «Ар-
гус Пайплайн Сервис».

25 августа на участке км 0 – км 60 начали 
поднимать давление газа. Испытания этого 
участка газопровода успешно закончили 30 
августа 2011 года.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС - ВРЕМЯ
- Потерянное из-за задержки поставки тру-

бы время нам пришлось наверстывать, - го-
ворит Андрей Сунцов, директор Специали-
зированного управления строительных работ 
(СРСУ), филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». - Поэтому последние два ме-
сяца оказались самыми тяжелыми. То, что мы 
стояли в конце прошлого года по вине постав-
щиков, не давало нам поблажек и не сдвигало 
даты сдачи объекта. Всеми силами необходи-
мо было выровнять ситуацию, чтобы успеть 
к намеченному сроку.

- «Спецгазавтотрансу» довольно часто при-
ходится сталкиваться с проблемами, связан-
ными с работой его партнеров и заказчиков, 
- говорит Дмитрий Рузанов. - Одна из таких 
проблем – поставка не соответствующих про-
екту материалов, фасонных изделий и обору-
дования (не включенных в реестр материа-
лов, разрешенных к применению ОАО «Газ-
пром»). - Необходимы были время и усилия 
для согласования материалов и конструкций 
с проектным институтом, обеспечения вход-
ного контроля и получения разрешения на их 
использование.

По проекту на трассе газопровода-отвода 
на Владивосток протяженностью 128,65 км 
располагается большое количество площадоч-
ных сооружений: семь крановых узлов, узел 
редуцирования газа (УРГ-3), пять узлов при-
ема и запуска ОУ, восемь АТР. Строительство 
осложнялось наличием скального грунта, ко-
торый во многих местах не поддавался экс-
каваторам. Приходилось разрабатывать его с 
помощью гидромолота. В некоторых местах и 
эта техника не могла справиться со скальным 
грунтом. В таких случаях приходилось про-
водить взрывные работы, естественно, с уче-
том экологических и природоохранных тре-
бований. Все это - значительная потеря вре-
мени и дополнительные затраты.

- Самой большой проблемой при строитель-
стве газопровода-отвода было отсутствие чет-
кого графика поставок материалов, - говорит 
Юрий Быков, первый заместитель директо-
ра Чайковского предприятия технологическо-
го транспорта и специальной техники (ЧПТ-
ТиСТ), филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». - Кроме того, не совсем до-
сконально был проработан проект. Много 
вопросов приходилось решать по ходу строи-
тельства, а это влекло за собой потерю време-
ни. Большую часть срезки грунта мы должны 
были делать еще в ноябре 2010 года, но реше-
ние по выполнению этого вида работ пришло 
только в феврале 2011 года. И за короткий пе-
риод нам предстояло выполнить большой объ-
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Алексей Фарафонтов (генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс»), Андрей Сунцов (директор СРСУ), 
Радик Хафизов (заместитель директора СРСУ)

ДО ПУСКА ОБЪЕКТА ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ

В 2010 году «Спецгазавтотранс» закон-
чил строительство магистрального газопро-
вода «Соболево - Петропавловск-Камчатс-
кий», который проходит по территории за-
казника «Река Коль». В этом году мы закан-
чиваем строительство газопровода-отвода на 
Владивосток, который тоже проходит по ох-
раняемым местам, на этот раз - через Уссу-
рийский заповедник.

Удивительный мир этого заповедника рас-
кинулся на самом юге Дальнего Востока. Его 
рубежами на севере и западе служат Амур со 
своим притоком Уссури, а на юге и востоке – 
теплое Японское море. Огромная территория 
Уссурийского края (по площади он равен Ве-
ликобритании) вместила в себя и вздымающи-
еся на два километра лесистые горы хребта 
Сихотэ-Алинь, и широкие болотистые равни-
ны вдоль Амура и Уссури, и второе после Бай-
кала крупное озеро Сибири – Ханка, и краси-
вейшее морское побережье, скалистые мысы 
и острова которого напоминают не то Корею, 
не то Новую Зеландию.
Мне посчастливилось попасть сюда в то 

время, когда цвел лотос. Полюбоваться нежно-
розовыми цветами приезжают гости из других 
регионов России. Небольшой водоем в райо-
не Уссурийска с наступлением плюсовой тем-
пературы стал центром нашествия туристов. 
Местные жители рассказали мне, что аромат 
лотоса прибавляет жизненных сил и энергии.

В сравнении с другими живописными райо-
нами России, Уссурийскому краю явно везло 
на исследователей. Почему и в наши дни не 
можешь отделаться от мысли, что увидел не-
что уникальное, что такого вообще-то не мо-
жет быть в природе, и только рука волшебни-
ка могла сотворить подобное чудо.

Причина в том, что редкое сочетание вет-
ров, течений, рельефа и водных масс созда-
ло здесь своего рода климатическую анома-
лию, позволившую встретиться и прижиться 
на одной территории растениям и животным 
двух разных миров: северного и южного. И 
в результате сложился мир, подобного кото-
рому не сыскать больше ни в одном краю на-
шей планеты. 

Александр Бурцев,
главный редактор газеты «Газовик»             

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Газораспределительная станция г. Владивостока

ем земляных работ на трассе. А грунт здесь, как 
мы убедились, был не из простых.

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИКИ
Трасса газопровода-отвода проходит по 

местности с многочисленными крутыми подъ-
емами и спусками, по которым не всякая тех-
ника может пройти. Те же плетевозы, достав-
ляющие на участки трубу, приходилось бук-
вально затаскивать бульдозерами и трубоук-
ладчиками. На таких участках были большие 
сложности с расчисткой трассы, срезкой по-
лок, сварочно-монтажными работами, разра-
боткой траншей, изоляцией стыков, монтажом 
скального листа, укладкой и монтажом про-
тивоэрозионных контейнеров, обратной за-
сыпкой. Да и саму технику приходилось «яко-
рить» на больших уклонах, чтобы избежать ее 
сползания вместе с трубой. Все это не было 
учтено в проекте.

- Трубоукладчик на крутые склоны мог под-
ниматься только задним ходом, если он начнет 
подниматься передом, то из-за тяжелого дви-
гателя может самопроизвольно опрокинуться, 
- говорит Игорь Данилов, начальник участка 
СРСУ. - Времени на выполнение работ на та-
ких участках уходило раз в пять больше, чем 
запланировано. Но время здесь уже не игра-
ло роли, главное - сберечь людей и не повре-
дить технику. Мы должны были победить эти 
подъемы, и мы это сделали. А на пикете 1027 
по ходу трассы склон был настолько крутым, 
что мы даже ничего не могли делать, пока не 
были произведены взрывные работы и не был 
срезан большой объем скального грунта. И это 
не единственный такой участок.
Подготовка к укладке трубы в спецтран-

шею на участке с активным тектоническим 
разломом занимает от 7 до 12 дней, но быва-
ет и больше. Многое зависит от того, насколь-
ко сложен скальный грунт, и как он поддается 
разработке. На АТР-2 мастер Сергей Виног-
радов работал со своими бригадами 10 дней, 
скальный грунт не поддавался даже гидромо-
лоту, который быстро вышел из строя, при-
шлось применять направленный взрыв. Но 
все равно бульдозеристам и экскаваторщи-
кам пришлось изрядно попотеть с огромными 
скальными валунами, прежде чем была под-
готовлена траншея для укладки геомембраны.
Бульдозерист ЧПТТиСТ Василий Боро-

ков 18 лет работает в «Спецгазавтотрансе», 
начинал еще с Ямбурга, но такого грунта, как 
в Приморском крае, еще не встречал:

- Здесь почти вся трасса сложная, сплош-
ные скалы. Даже после взрывных работ грунт 
тяжело берется. Скальные валуны в высоту 
доходят до 3 метров. Бульдозер, на котором я 
работаю, новый и мощный, но и он не может 
справиться с этим грунтом. В таком режиме 
работы техника постоянно выходит из строя, 
особенно ходовая часть. Хорошо, что специа-
листы Специализированного управления пус-
ко-наладочных работ (СУПНР) быстро про-
изводят ремонт прямо на месте.

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Но техника техникой - отремонтировал и 

отправил работать дальше. А как же люди? 
Они тоже нуждаются в большом внимании. 
Авральный режим, 12-часовой рабочий день, 
сложные климатические условия, повышен-
ная влажность и высокая температура возду-
ха, опасные крутые горные склоны - все это 
может сказаться на физическом здоровье ра-
ботников предприятия.

- С климатом здесь особых проблем нет, 
хотя работать в условиях повышенной влаж-
ности далеко не легко, - говорит Наталья Де-
мочкина, фельдшер ЧПТТиСТ. - Первое, с 
чем сталкиваются работники - это акклима-
тизация. Кто-то проходит ее тяжело, кто-то 
легче. Бывает, что у кого-то появляется на-
сморк, кашель или ОРВИ, но это проходит в 
течение нескольких дней. У сварщиков в гла-

за попадают окалины, но мы здесь же на мес-
те их удаляем. А так, чтобы кто-то серьезно 
болел - этого нет. Просто, видимо, обстанов-
ка здесь такая - никто не расслабляется, вот 
и не болеют. Сюда едут работать.

Трасса газопровода-отвода проходит по тер-
ритории Уссурийского заповедника, где оби-
тает большое количество хищных животных 
и ядовитых змей. По этому вопросу проводи-
лась определенная работа, в частности, инс-
труктажи, как вести себя при укусе змеи. К 
счастью, таких случаев не было. А вот встре-
ча с царем природы - тигром - однажды состо-
ялась. Его видели на трассе, когда в ночном 
небе стали появляться первые звезды.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На строительстве газопровода-отвода на 

город Владивосток специалистам «Спецга-
завтотранса» пришлось осваивать новые ви-
ды работ: устройство полок на поперечных 
уклонах, работа с гидромолотом, взрывные 
работы. А на участках с активными тектони-
ческими разломами предъявлялись специаль-
ные технические требования к сварке и не-
разрушающему контролю качества сварных 
соединений, разработке спецтраншеи, ук-
ладке трубы и обратной засыпке привозным 
грунтом. Кстати, здесь впервые в России при 
строительстве магистральных газопроводов 
использовалась новейшая технология, раз-
работанная ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – во-
локонно-оптическая система геотехническо-
го мониторинга с прокладкой сенсора дефор-
мации трубы и комбинированного сенсора на 
поверхности трубопровода на участках зоны 
тектонического нарушения.

- Подобная технология уже применяет-
ся в Европе, и она себя оправдала, - расска-
зывает Иван Кареньков, начальник Управ-
ления по спецработам ООО «Стройгазмон-
таж». - Сенсор деформации трубы собирает 
всю необходимую информацию и по магис-

трали передает ее на устройство, которое бу-
дет считывать, что происходит на данный мо-
мент времени с трубой на конкретном учас-
тке. Оттуда информация о каких-либо сме-
щениях или появившемся напряжении трубы 
поступает на центральный сервер. Это поз-
воляет своевременно принимать меры и из-
бегать аварийных ситуаций на участках га-
зопровода, проходящих по активным текто-
ническим разломам.

ФИНАЛЬНЫЕ АККОРДЫ
После проведения испытаний линейной 

части - поэтапно, начиная с Хабаровска, от 
крановых узлов до следующих узлов - сов-
местно с эксплуатирующей организацией на-
чнется вытеснение воздуха и заполнение га-
зом полости газопровода.
Одновременно со строительством газо-

транспортной системы продолжаются рабо-
ты по газификации Владивостока: идут пус-
коналадочные работы на газораспределитель-
ной станции (ГРС), начато благоустройство ее 
территории и сооружение твердого покрытия 
подъездной автодороги.

Завершилось строительство межпоселко-
вого газопровода от ГРС на остров Русский 
с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока, включая 
прокладку уникального перехода под проли-
вом Босфор Восточный.

8 сентября 2011 года, в строгом соответс-
твии с поручениями Правительства РФ, со-
стоятся официальные мероприятия по запуску 
природного газа во Владивосток, в том числе 
и на остров Русский.

Перевод генерирующих мощностей на ис-
пользование газа позволит значительно сни-
зить затраты на топливо и уровень вредных 
выбросов в атмосферу. Кроме того, это поз-
волит увеличить производительность тепло-
электростанций.

Александр Бурцев                                        
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СПОРТ

КОМАНДА «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА» ЗАНЯЛА 6 МЕСТО 
НА IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

С 15 по 22 августа 2011 года в столице Республики Мордовия Саранске прошла IX летняя 
Спартакиада ОАО «Газпром». Организация соревнований была поручена ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

В Саранск приехали команды 30 дочерних 
обществ. Это рекордное количество за всю 
историю проведения Спартакиад. В состяза-
ниях участвовало 2 047 легкоатлетов, футбо-
листов, волейболистов, баскетболистов, ги-
ревиков и пловцов.

Команда «Спецгазавтотранса» выступила 
более чем достойно и заняла 6 место в общем 
зачете, чем повторила свой результат двухлет-
ней давности, показанный на Спартакиаде в 
Екатеринбурге.

ВОЛЕЙБОЛ
Первый день волейбольных соревнований 

показал, что этот турнир станет одним из са-
мых захватывающих. Мужской волейбол от-
личается силой удара, скоростью, высотой – 
этими фактами никого не удивишь. Но на пло-
щадках Спартакиады творилось что-то совсем 
невообразимое!

Волейболисты «Спецгазавтотранса» вы-
ступили неплохо, можно сказать, что свою 
задачу они даже перевыполнили. Если на 
прошлой Спартакиаде мужская команда бы-
ла на 14 позиции, то сейчас ребята подня-
лись на 5 место.

- На этой Спартакиаде у нас была практи-
чески новая команда, - говорит Алексей Шма-
ков, волейболист «Спецгазавтотранса». - Вете-
ранов заменили молодые. Средний возраст иг-
роков – 24 года. У нас нет «звезд», как у сопер-
ников, но команда у нас сплоченная, сыгран-
ная. Так получилось, что мы проиграли всего 
одной команде - «Газпром трансгаз Югорск».

За Югорск выступали мастера междуна-
родного класса, с большим опытом за плеча-
ми. Ижевчане смогли противопоставить им 
не только молодость и желание победить, но 
и хорошую, слаженную игру.

- Мы играли с ними два раза. Первый - за 
выход из подгруппы, второй - за выход в «чет-
верку», - вспоминает Алексей Шмаков. - Оба 
матча прошли практически на равных, с не-
значительным разрывом в счете. Причем были 
моменты, когда мы вели в 5 очков. Надо чес-
тно сказать, что югорские ребята были чуть-
чуть сильнее нас. Но и мы с честью уходили 
с поля. Во всяком случае, нам не было стыд-
но за игру.
Перед женской командой по волейболу 

стояла задача удержаться в «десятке» - в про-
шлый раз девушки заняли 11 место.

- Уровень подготовки команд очень силь-
но вырос, появилось много спортсменов, при-
нимавших участие в международных сорев-
нованиях, - рассказывает Светлана Вышен-
ская, тренер женской команды волейболис-
тов «Спецгазавтотранса».

Самой сложной и ответственной у девушек 
была встреча с астраханской командой, ког-
да решался вопрос выхода из подгруппы. Во-
лейболистки «Спецгазавтотранса» показали 
на что они способы, продемонстрировав вы-
сокий класс игры. 

- Когда мы из подгруппы вышли, то наши-
ми ближайшими соперницами стала команда 
из Екатеринбурга, в которой играли и олим-
пийские чемпионки, с колосальным опытом 

Юрий Поздеев Сергей ВахрушевСветлана Вышенская Нина Федорова

девочки, - рассказывает Светлана Вышенс-
кая. - Бороться с ними было очень сложно: 
здесь и физическая подготовка, и ростовые 
данные. Но наши девочки не пасовали перед 
ними и оказывали достойное сопротивление. 
И, пользуясь случаем, хочу через вашу газе-
ту выразить большую благодарность от всех 
девушек нашему врачу Нине Федоровой за 
ее заботу и любовь. Она ни на минуту не ос-
тавляла девочек без внимания - а травмы бы-
ли - и делала чудеса для восстановления сил.

Свою задачу на Спартакиаде волейболис-
тки выполнили - заняли 10 место. Но потен-
циал у сегодняшней команды выше - на уров-
не первой восьмерки.

БАСКЕТБОЛ
Уровень участников Спартакиад «Газ-

прома» становится выше из года в год, отме-
чали судьи, обслуживавшие баскетбольные 
матчи. После второго дня соревнований уже 
заметно выделились команды, претендующие 
на попадание в пятерку лучших. Среди них 
был и «Спецгазавтотранс», уверенно одер-
жавший к тому времени две победы в груп-
повом турнире.
Настоящую силу команд показал этап 

плей-офф. Игры на выбывание уже не допус-
кали права на ошибку. По признанию болель-
щиков, один из самых захватывающих бас-
кетбольных спектаклей разыграли команды 
«Спецгазавтотранс» и «Газпром добыча Но-
ябрьск». В первом периоде игроки из Ижевс-
ка слегка расслабились и отпустили соперни-
ков вперед. Не изменилась картина и во вто-
рой четверти. Но на последних минутах тре-
тьего периода ижевским баскетболистам уда-
лось сравнять счет – 16:16. Пять командных 
фолов Ижевска дали возможность соперни-
кам снова выйти вперед. Однако «Спецгазав-

тотранс» не спешил признавать поражение. 
За 8 секунд до окончании матча капитан ко-
манды Альберт Зиннатуллин трехочковым 
броском сравнял счет, в результате в допол-
нительное время ижевчане одержали победу. 
Итоговый счет – 33:30.
За право выйти в полуфинал восьмерка 

сильнейших команд турнира сражалась на 
паркете спорткомплекса «Мордовия». Первы-
ми на площадке появились «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» и «Спецгазавтотранс». У 
хозяев Спартакиады как всегда активно прояв-
ляла себя группа поддержки. С первых минут 
трибуны буквально гнали нижегородцев под 
кольцо соперников, и команда не оставила ни 
единого шанса ижевским газовикам. Закончив 
встречу с большим отрывом (45:22), баскет-
болисты из Нижнего Новгорода вышли в по-
луфинал. А команда «Спецгазавтотранс» за-
няла 6 место. На прошлой Спартакиаде (тог-
да играли в уличный вариант баскетбола - 
стритбол) ижевские спортсмены были 14-ми.

ФУТБОЛ
На футбольных площадках борьба шла 

до последней минуты и до последнего уда-
ра, если дело доходило до серии пенальти, а 
их было много.

В этом году ижевская команда сильно об-
новилась, семь игроков предыдущего соста-
ва по различным причинам не смогли вы-
ехать в Саранск.
До полуфинала «Спецгазавтотранс» шел 

ровно и уверенно. Но встреча с футболис-
тами команды «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» оказалась сложной. Нижегород-
цы обыграли ижевских футболистов, серебря-
ных призеров прошлой Спартакиады, и впер-
вые в истории Спартакиад завоевали право 
играть в финале.
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СПОРТ

КОМАНДА «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА» ЗАНЯЛА 6 МЕСТО 
НА IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

На баскетбольной площадке команды «Спецгазавтотранс» и «Газпром добыча Ноябрьск»

Атакуют девушки из команды «Спецгазавтотранс» Тимофей Шатров

«Спецгазавтотранс» забивает гол в ворота команды «Газпром добыча Краснодар» Андрей Липин (в красной майке)

- У нас за плечами было пять игр и пять 
побед, - рассказывает Юрий Поздеев, тре-
нер футбольной команды «Спецгазавто-
транс». - И ребята, видимо, устали как фи-
зически, так и психологически. Следующая 
игра для нас была самой главной. Многие 
спортсмены уверяют – лучше выиграть матч 
за третье место, чем проиграть в финале. 
Поэтому ни у кого не было сомнений в том, 
что битва за «бронзу» станет не менее при-
нципиальной, чем финальный матч. У фут-
болистов нашей команды было не меньше 
10 возможностей взять ворота соперника, 
но сказалась усталость. У опытных спорт-
сменов в такие минуты на первое место вы-
ходит мастерство, которого, к сожалению, 
нашим ребятам и не хватило. 

«Спецгазавтотранс» проиграл Екатерин-
бургу и занял четвертое место. Это очень 
высокий результат, который внес достой-
ную лепту в общекомандный зачет.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В первый день соревнований гиревики со-

стязались в двух весовых категориях: до 70 и 
до 80 килограммов. Классическое двоеборье 
включало в себя толчок и рывок. К сожале-
нию, он не принес медалей «Спецгазавтотран-
су». Николай Семенов показал седьмой ре-
зультат (в Екатеринбурге был третьим), а мно-
гократный чемпион Спартакиад Андрей Ли-
пин стал пятым.

- Результаты на сегодняшний день очень 
хорошие, с такими показателями ребята спо-
койно могут выступать на чемпионатах Рос-
сии, – заявил главный судья по гиревому 
спорту Михаил Трофимов. - Технически 
участники очень хорошо подготовлены. Сре-
ди спортсменов есть мастера международ-
ного класса. Победу можно одержать толь-
ко благодаря упорным тренировкам и огром-
ной силе воли.
Во второй день соревнований боролись 

тяжеловесы. В категории до 90 килограммов 
поистине тяжелое «золото» завоевал Васи-
лий Выходцев, представляющий команду 
«Газпром инвест Восток». Юрий Иванов 
из «Спецгазавтотранс», «золотой» медалист 
Спартакиады в Екатеринбурге, стал третьим.

В весовой категории свыше 90 килограм-
мов результаты оказались неожиданными. 
Тренер команды «Спецгазавтотранс» Сер-
гей Вахрушев, признается, что верил в по-
беду своего подопечного Тимофея Шатро-
ва, также чемпиона прошлой Спартакиады.

– Интрига сохранялась до последней ми-
нуты, – рассказывает Сергей Вахрушев. – Ти-
мофей Шатров в рывке практически до са-
мого конца шел с одинаковым результатом 
с Андреем Разживиным из команды «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». Но ни-
жегородец (двукратный чемпион мира сре-

ди юниоров и двукратный чемпион России) 
все же вырвал победу у Шатрова. Тимофей 
стал вторым.

В общекомандном зачете по по гиревому 
спорту «Спецгазавтотранс» взял «серебро».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 августа на новых дорожках стадиона 

«Старт», постеленных буквально перед на-
чалом Спартакиады, начались соревнования 
легкоатлетов.

- Обстановка на соревнованиях была хо-
рошая, а вот результатом своих ребят я недо-
волен: они пробежали хуже, чем предпола-
галось, – посетовал тренер команды «Спец-
газавтотранс» Леонид Вахрушев. – Легко-
атлетов, показывающих результаты, достой-
ные профессионалов, кроме Юрия Гордее-
ва, у нас нет, а он бежал с серьезной травмой 
– разрывом мышцы. Эту травму он получил 
буквально за день до старта. Врачи сдела-
ли все возможное, и Юрий вышел на дорож-
ку, чтобы не потерять очки для общекоманд-
ного зачета. На протяжении многих лет Гор-
деев был лидером и ни с одной Спартакиады 
не возвращался без медалей. Здесь же у него 
стояла задача добежать до финиша, и он спра-
вился с дистанцией. Из 30 участников забега 
он занял достойное 19 место.

- Почему так сложилось, что наша ко-
манда заняла только 11 место, тогда как 
на прошлой Спартакиаде была шестой?

- В этом году наша команда была намно-
го сильнее, чем в прошлый раз. Но ее сильно 
потрясло еще до начала Спартакиады. За не-
сколько дней до выезда заболела лидер коман-
ды, второй сильный участник был вынужден 
уехать по семейным обстоятельствам. Третий 
удар вы уже знаете – травма Гордеева.

- 20 августа была эстафета, от исхода ко-
торой зависел общекомандный результат. 
Что Вы можете сказать о выступлении сво-
их подопечных?

- В эстафете Гордеев бежать уже не мог, и 
мы были вынуждены искать ему замену. А 
где ее искать? Мне предложили выставить 
Андрея Липина, нашего гиревика. Казалось 
бы, несовместимые виды спорта, но Андрея 
я знаю давно. Знаю, как он серьезно готовит-
ся к соревнованиям. В его систему подготов-
ки входит не только поднятие тяжестей, но и 
езда на велосипеде, и кросс. Ему нужно бы-
ло пробежать в эстафете 200 метров и жела-
тельно удержаться на той позиции, на кото-
рой ему передадут эстафетную палочку. Ан-
дрей справился со своей задачей. В результа-
те наша команда в эстафете заняла 10 место, 
это хороший результат, особенно, когда на до-
рожку выходят гиревики.

Александр Бурцев, 
Руслан Масловский                                     



6

Газовик № 3 (215) 31 августа 2011 г.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА»

УДВОЕНИЕ «ГАЗПРОМА»
«Газпром» на своем очередном годовом Общем собрании акционеров, озвучив не только 
итоги прошлого года, но и стратегию развития на ближайшую перспективу и долгосрочный 
период, в очередной раз подтвердил, что является не просто надежным поставщиком 
энергоресурсов, но и структурой, придающей рынкам стабильность и предсказуемость.

«Газпром» уверенно идет к восстановле-
нию докризисных уровней своего бизнеса. В 
2010 году добыто на 57 млн тонн условного 
топлива больше, чем в предыдущем году. До-
быча природного газа увеличилась более чем 
на 47 млрд куб. м и превысила 508 млрд куб. м. 
Нефти добыто на 4 млн тонн больше, чем в 
2009 году. Выручка увеличилась по сравне-
нию с уровнем того же года на 16%, прибыль 
от продаж - на 49%. Чистая прибыль Группы 
«Газпром» составила 776 млрд рублей (рост 
на 22,4%).
Принципиально новыми и очень важны-

ми факторами роста международной торгов-
ли природным газом в текущий момент ста-
ли пересмотр (читай сокращение) программ 
атомной энергетики и снижение собственной 
добычи газа в Европе, переоценка политичес-
ких рисков отдельных поставщиков, сокраще-
ние дотаций альтернативной энергетике в Ев-
ропейском союзе, новая динамика роста спро-
са на энергоресурсы в Азии и на внутренних 
рынках стран - экспортеров газа.

Все это, по оценке руководства «Газпрома», 
свидетельствует о том, что на энергетических 
рынках происходят поистине тектонические 
сдвиги, открывающие новые горизонты. Важ-
но умело ими воспользоваться. Тем более что 
никакие экономические кризисы, никакие но-
вации в газовых технологиях не способны от-
менить основополагающего фактора долго-
срочной конкурентоспособности концерна. 
«Газпром» был, есть и будет мировым лиде-
ром по объемам добычи и величине запасов 
природного газа.
Стратегическое видение и планы компа-

нии опираются на такие слагаемые, как опе-
режающий рост сырьевой базы, обеспече-
ние баланса газа на среднесрочную и долго-
срочную перспективу, постоянный рост ка-
питальных вложений в разведку и добычу 
газа - в 2010 году они составили 202,4 млрд 
руб. Основными направлениями инвестиций 
здесь стали обустройство Бованенковского и 
газоконденсатных залежей Заполярного мес-
торождений, вывод на проектную мощность 
Южно-Русского месторождения, поддержа-

ние текущих уровней добычи на традицион-
ных месторождениях, а также обустройство 
месторождений на Камчатке. Надо к тому же 
учесть потенциал Штокмановского месторож-
дения, газовые ресурсы Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, акваторий Обской и Тазов-
ской губ. Именно в этих регионах «Газпром» 
намерен сформировать новые крупные газо-
добывающие центры.

Важен и тот факт, что планомерно разви-
вается нефтяное направление деятельности: 
суммарная добыча нефти выросла до уровня 
52,6 млн тонн. А освоение ресурсов углеводо-
родов континентального шельфа России рас-
сматривается «Газпромом» как одно из стра-
тегических направлений бизнеса.

Кстати, в 2010 году «Газпром» открыл но-
вую страницу истории отечественной газо-
вой отрасли - на Талдинском месторождении 
в рамках проекта «Метан Кузбасса» был за-
пущен первый в России промысел по добыче 
угольного газа. Добытый метан используется 
для выработки электроэнергии и применяет-
ся в качестве моторного топлива.

Являясь глобальной энергетической ком-
панией, «Газпром» ведет освоение углево-
дородных месторождений на зарубежных 
территориях. Открыты запасы углеводоро-
дов в пределах лицензионных блоков в Ал-
жире. Получен промышленный приток при-
родного газа при бурении разведочной сква-
жины в Узбекистане. Подписаны соглашения 
о разделе продукции в Экваториальной Гви-
нее и контракт на разработку нефтяного мес-
торождения в Ираке. Достигнуты договорен-
ности с зарубежными партнерами, позволяю-
щие расширить участие «Газпрома» в осво-
ении ресурсов углеводородов в странах Ла-
тинской Америки.

Уверенное развитие бизнеса «Газпрома» ос-
новано и на том, что концерн обладает круп-
нейшей в мире газотранспортной системой. 
ГТС «Газпрома» - важнейший элемент струк-
туры обеспечения природным газом потреби-
телей в Европе и на всем Евроазиатском про-
странстве. Кстати, за год на территории России 
были введены в эксплуатацию 1340 км магис-

тральных газопроводов и отводов и линейная 
компрессорная станция мощностью 64 МВт.

Развивая свое присутствие в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке, «Газпром» реа-
лизует Восточную газовую программу, став, 
по сути, локомотивом социально-экономи-
ческого развития регионов в этой части стра-
ны. В европейской же части России концерн 
реализует целый ряд проектов в целях обес-
печения надежности и повышения объемов 
поставки газа отечественным и зарубежным 
потребителям.

По словам Алексея Миллера, речь идет ни 
много ни мало о создании еще одного, ново-
го «Газпрома». И это не фигура речи, а стра-
тегия концерна на ближайшее будущее. Со-
здание нового центра газодобычи на Ямале и 
Арктическом шельфе сопоставимо по масшта-
бам с освоением в свое время советских мес-
торождений-гигантов: Уренгойского, Медве-
жьего, Ямбургского. Масштаб и, главное, зна-
чение строек на Востоке страны заставляют 
вспомнить эпоху строительства газопровода 
«Уренгой - Помары - Ужгород». Сейчас осва-
иваются принципиально новые газовые про-
винции, формируются принципиально новые, 
огромные рынки, строятся новые магистрали 
и подземные хранилища газа, развивается та-
кой сегмент бизнеса, как производство сжи-
женного природного газа (СПГ).

К этому списку надо добавить перешед-
ший в стадию практической реализации 

проект «Северный поток» - строительство 
самой протяженной подводной магистрали 
в мире. Активно развивается второй важ-
нейший газотранспортный проект - «Юж-
ный поток».

Растут объемы продаж газа как в Европу 
и Азию, так и в республики бывшего Совет-
ского Союза. Вместе с тем российский ры-
нок природного газа рассматривается «Газ-
промом» как самый перспективный с точки 
зрения коммерческой деятельности, а также 
в части решения социальных задач общества.

Газ займет более значимые позиции в ми-
ровом энергобалансе. Решающую роль сыг-
рают удобство использования и высокая эко-
логичность. Будет расширяться применение 
природного газа в электрогенерации и в каче-
стве моторного топлива. Природный газ как 
самое чистое углеводородное топливо идеаль-
но подходит для решения амбициозных эко-
логических задач.
Кстати, именно Алексей Миллер в 2003 

году на Мировом газовом конгрессе в Токио 
заявил о наступлении века газа. «Природный 
газ должен занять ведущее положение в струк-
туре мирового энергопотребления уже в бли-
жайшие десятилетия и сохранить его до кон-
ца нынешнего века» - так звучала цитата из 
доклада. Что же, надо признать, что «золотой 
век газа» - факт уже свершившийся.

Рустем Тэлль                                                

Алексей Миллер

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОБРАЗОВАН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

12 мая в Ижевске прошло годовое Общее 
собрание акционеров ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром» по итогам работы за 
2010 год.

Участники собрания представляли интере-
сы акционеров, владеющих более чем 85% от 
общего количества голосов.

Собрание акционеров утвердило годовой 
отчет и годовую бухгалтерскую отчетность 
за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и 
убытках. Принято решение направить при-

быль в размере 6 млн 918 тысяч рублей, по-
лученную по итогам 2010 года, на выплату 
дивидендов.

Собрание утвердило аудитора, избрало Ре-
визионную комиссию Общества.

Также был избран Совет директоров Об-
щества в количестве 7 человек в следующем 
составе:

- Сергей Фролович Прозоров, первый за-
меститель начальника Департамента инвести-
ций и строительства ОАО «Газпром»;

- Виктор Григорьевич Рахманько, на-
чальник Управления транспорта Департамента 
инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;

- Всеволод Станиславович Воробьев, за-
меститель начальника отдела Управления по 
организации работы с имуществом Департа-
мента по управлению имуществом и корпора-
тивным отношениям ОАО «Газпром»;

- Вячеслав Исаакович Соркин, первый 
заместитель начальника Департамента ин-
вестиций и строительства ОАО «Газпром»;

- Рада Викторовна Смаева, заместитель 
генерального директора по экономическим и 
правовым вопросам ОАО «Редуктор»;

- Владимир Алексеевич Тумаев, замес-
титель генерального директора ООО «Спец-
стройгаз»;

- Алексей Викторович Фарафонтов, гене-
ральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром».

                                                                         

19 июля 2011 года решением Совета дирек-
торов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром» был образован новый состав Правле-
ния Общества.

В него вошли:
- Алексей Викторович Фарафонтов, ге-

неральный директор;
- Сергей Николаевич Веретенников, пер-

вый заместитель генерального директора по 
производству;

- Сергей Николаевич Рагозин, замести-
тель генерального директора по экономике и 
финансам;

- Дмитрий Васильевич Рузанов, замести-
тель генерального директора по строительс-
тву и ремонту магистральных трубопроводов;

- Дмитрий Юрьевич Солохин, главный 
инженер;

- Алексей Александрович Стручков, за-
меститель генерального директора по матери-
ально-техническому обеспечению;

- Сергей Григорьевич Недбайло, за-
меститель генерального директора по экс-
плуатации.

Председателем Правления назначен гене-
ральный директор предприятия Алексей Фа-
рафонтов. Срок полномочий нового состава 
коллегиального исполнительного органа Об-
щества - 3 года.
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НАШИ ЛЮДИ

ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА:
НА ВАХТЕ НЕ ХВАТАЕТ ТИШИНЫ И ПОКОЯ

Как странно иногда играет с нами судьба. Каждый день, каждый час, да что там - каждое 
мгновение мы стоим на перепутье многочисленных дорог, каждая из которых ведет в 
неведомую, порой загадочную жизнь. И не всегда человек сам осознанно выбирает тот 
путь, по которому идет в дальнейшем. Мы часто сталкиваемся с такими мыслями: «если 
бы я не остановился, если бы не свернул в тот переулок, если бы...» Да сколько в нашей 
жизни мы говорим себе – если бы! Наша жизнь во многом этим и определяется.

Так получилось, что Елена Игнатьева при 
поступлении в вуз не набрала нужного ко-
личества баллов. Узнав о неудаче, она долго 
бродила по улицам Ижевска, пока не наткну-
лась на кулинарное училище. «А почему бы и 
нет?» - подумала Елена, вошла в здание учи-
лища, сдала документы, и ее сразу приняли. 
Так случай определил ее новое направление 
в жизни - кулинарное.
Вот уже пять лет, как старший повар 

Строительного управления подрядных ра-
бот Елена Игнатьева работает на нашем 
предприятии. За это время она успела по-
трудиться на многочисленных объектах: на 
Приобском, Заполярном и Русском место-
рождениях, в Новом Уренгое и на Ямале, 
в Хабаровске и на Камчатке, в Якутии и во 
Владивостоке.

- Елена, Вы не жалеете о том, что при-
ходится работать вахтовым методом и по 
месяцу, а то и по полтора находиться вда-
ли от дома?

- Нисколько. Мне даже нравится. Пол-
тора месяца проходит быстро, зато потом я 
целый месяц отдыхаю, наслаждаюсь жиз-
нью. Сказать, что не скучаю по родному 
городу, по широким улицам, площадям, 
по своим друзьям, не могу. Скучаю, и да-
же сильно. Но стоит вернуться, как меня 
снова тянет на вахту - устаю находиться 
дома целый месяц.

- Вам довелось побывать в разных реги-
онах, как в северных, так и в южных. Где 
больше нравится работать?

- В принципе, без разницы. У нас знаете 
какой маршрут? Баня, туалет, столовая, вече-
ром - балок. Есть пара часиков на отдых пос-
ле 14:00, но опять же, куда пойти отдохнуть? 
Вот вроде бы во Владивостоке и море неда-
леко, но так и не довелось в нем искупаться. 
Так что, остается только работа. Мне посто-
янно что-то надо делать. Продукты привезут 
- надо принять, выгрузить. И на приготовле-
ние пищи много времени уходит. Во Влади-
востоке было тяжело, в августе на базе в по-
селке Заводской мы готовили пищу для 400 
человек. А нас всего четверо работало. Быва-
ли случаи, когда повары с трассы сильно за-
держивались (до 9 часов вечера – ред.), и мы 
вдвоем готовили ужин - нельзя же людей ос-
тавлять голодными.

- Как складывается Ваш рабочий день?
- Подъем - в 4:30. Спать ложимся после по-

луночи. А мне еще и документацию вовремя 
оформить надо. Все должно быть учтено – 
приход, расход и т. д.

- Вам самой нравится то, что Вы гото-
вите?

- Нет, у меня все невкусно (смеется - ред.). 
Мужчины жалуются: то не так, другое не эдак. 
Может, им просто пора домой, соскучились 
по домашней еде?

- От чего зависит меню?
- От настроения (снова смеется - ред.). Так 

как людей на базе сегодня очень много, то и 
подход к меню конкретный – комплексный 
обед. Если с утра никто мне не испортит на-
строение, то все будет хорошо. Но я быстро 

ВАХТОВЫЙ РИТМ
Татьяна Ашихмина - диспетчер Специализированного ремонтно-строительного управления. 
На предприятии работает 17 лет. Принимала участие в освоении Ямбурга, работала на 
Харвутинской площади, на Заполярном и Приобском месторождениях, а в последнее годы 
- на строительстве магистральных газопроводов на Камчатке и Дальнем Востоке.

В жизни всякое бывает - Татьяне пришлось 
одной воспитывать дочь. Зарплаты на прежней 
работе на содержание семьи не хватало, поэ-
тому решила перейти в «Спецгазавтотранс». 
Мама ее поддержала, и когда Татьяна уезжа-
ла на вахту, забирала внучку к себе. Подру-
ги не раз задавали вопрос: «Не пора ли вер-
нуться к обычной жизни?» Но она уже втяну-
лась в вахтовый ритм работы, более того, он 
ее вполне устраивает.

- Возвращаясь домой после длительной 
вахты, я могу целый месяц отдохнуть, - делит-
ся своими мыслями Татьяна Ашихмина. - По-
лучается, что 5-6 месяцев в году я отдыхаю. 
За это время я и съездить могу куда-нибудь, 
и все свои дела переделать, и дочке внима-
ние уделить. А мои подруги за весь год толь-
ко один месяц и могут отдохнуть.

- Если бы появилась возможность вер-
нуться к тому, чтобы каждый день прихо-
дить после работы домой, в семейный круг, 
Вы бы согласились?

- Думаю, что нет. Меня вполне устраива-
ет такой режим работы. С другой стороны, 
честно могу сказать, что уже появляется ка-
кая-то усталость. Иной раз хочется жизни 
спокойной, без таких длительных команди-
ровок. Впрочем, до пенсии недалеко. Но и 

на ней я подберу себе такую работу, чтобы 
больше работать зимой, а летом, по возмож-
ности, отдыхать.

- Где лучше работать – на Севере или в 
Приморье?

- Мне больше нравится на Севере. Мой ра-
бочий день проходит в вагончике, а в Примор-
ском крае повышенная влажность, и темпера-
тура в летнее время поднимается выше 35 гра-
дусов, вследствие чего нам работать сложнее 
– в помещении очень душно и влажно. Ког-
да к нам приходят водители за путевками, то 
совсем дышать не чем. А на Севере хорошо - 
под рукой обогреватель, и проветрить поме-
щение можно быстро.

- Как начинается Ваш рабочий день?
- Встаем мы в 5 часов утра. Через 45 минут 

уже на рабочем месте. И работаем до беско-
нечности. Сейчас у нас здесь техники помень-
ше, в смену выдаем порядка 50 путевок. А зи-
мой и весной работало 130 единиц в смену. 
Представляете, утром приходят к нам боль-
ше сотни водителей, и надо им быстро вы-
дать путевки, чтобы не задерживать работу. 
В это время у нас тут не то что яблоку упасть 
негде, бусинку не уронишь.

- Бывают такие минуты, когда можно не-
много успокоиться и расслабиться?

Татьяна Ашихмина

Вера Пономарева, Татьяна Шустова, Елена Игнатьева

- Нет, не бывает, всегда в напряжении. А ес-
ли и появляется свободное время, то сама се-
бя начинаешь перепроверять - вдруг где-то не 
доделала или чего-то пропустила. Сейчас не-
много легче стало, потому что мы теперь ра-
ботаем вдвоем - находим время и чайку по-
пить, и вот с вами побеседовать. Вот тут не-
которые рассуждают: море рядом, покупать-

настроение сама себе поднимаю - нельзя же, 
чтобы работа зависела от этого, мне же му-
жиков кормить надо, а им работать. Все вза-
имосвязано.

- Есть что-то, чего Вам не хватает?
- Во Владивостоке нам очень не хвата-

ет стиральной машины. Я не раз поднима-
ла этот вопрос, но почему-то нас не слы-
шат. На других же участках есть, почему у 
нас нет? На Ямале у нас стиральная маши-
на есть, в Уренгое стоит прямо в балке. Это 
же нормально, когда после работы мы при-

ходим, бросаем в машинку грязное белье, и 
она стирает, мы же в 21 веке живем. Здесь 
приходится стирать руками - и так уставшие, 
а тут еще и стирка. Мы же женщины, и вы-
глядеть всегда должны хорошо, и одежда на 
нас должна быть чистой. К тому же, рабо-
таем в столовой - здесь вообще не должно 
быть вопросов о чистоте. А еще мне очень 
не хватает тишины и покоя, хотя бы в нера-
бочее время. 

Александр Бурцев                                        

ся бы съездить. А я себе такую роскошь поз-
волить не могу. Потому что знаю, что если 
хоть один день отдохну, то на следующий мне 
придется сделать работы в два раза больше.

- Во сколько заканчивается рабочий 
день?

- На сколько сил хватит, бывает, что и в два 
часа ночи заканчиваем. Вчера вот было очень 
жарко и душно. Производительность сильно 
падает, поэтому днем мы немного отдохнули 
и перенесли работу на вечернее и ночное вре-
мя. Сами регламентируем свой рабочий день, 
главное, чтобы производство не останавлива-
лось. Поэтому сказать, что у нас 12-часовой 
рабочий день, нельзя, он бывает значительно 
больше. Ели жара спадает, то к себе в вагон-
чик мы где-то в 23 часа возвращаемся, а ут-
ром в 5 опять подъем.

- Нет сожаления, что судьба повернула 
так, что вся Ваша жизнь разделилась на 
вахтовый и вневахтовый период?

- Я как-то не задумывалась об этом. Но ме-
ня, в принципе, устраивает такой ритм жизнь. 
А иначе как бы я проработала 17 лет?

- А дочь не хотела устроиться работать 
вместе с Вами?

- Она делала попытки, но я была против и 
твердо сказала: «Только через мой труп». Как 
бы ни было хорошо, но работа эта тяжелая. 
Хоть и сидим мы в вагончике - нам ни дождь, 
ни ветер, ни снег, ни мороз нипочем - все же, 
я ей не пожелаю такой работы. Она сейчас ра-
ботает в Ижевске, и я довольна.

Александр Бурцев                                                         
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАЗОВИКОВ И НЕФТЯНИКОВ

На протяжении 27 лет Аркадий Волохин 
бессменно возглавляет единственное в Уд-
муртской Республике государственное учреж-
дение начального профессионального образо-
вания нефтяников и газовиков - Профессио-
нальное училище № 31. 24 августа 2011 года 
Аркадий Викторович отметил свое 60-летие.

В 2010 году Аркадий Волохин успешно за-
щитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук.

В соответствии с Указом Президента РФ 
Д. А. Медведева от 12.04.2010 № 453 за до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу Аркадий Викторович 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Имеет почетные звания: «Ветеран труда», 
«Отличник профессионально-технического 
образования РФ», «Заслуженный работник на-
родного образования УР», «Почетный нефтя-
ник» ОАО «Удмуртнефть» и топливно-энерге-
тического комплекса России. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством»       
II степени и орденом «Признание», медалью 
«Золотой жезл» и «Петровским Зерцалом» аб-
солютного победителя всероссийского конкур-

са «Лидер Образования-2007», а также Почет-
ной грамотой Госсовета УР. Имеет благодар-
ность полномочного представителя Президен-
та РФ в Приволжском Федеральном округе.

Педагогический коллектив училища от все-
го сердца поздравляет Аркадия Викторовича 
Волохина с юбилеем, желает счастья, успе-
хов во всех начинаниях, крепкого здоровья. 
К поздравлению присоединяется коллективы 
Нефтяного техникума, предприятий-партне-
ров, учащиеся, их родители и многие другие.

                                                                     

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Камскому институту гуманитарных и ин-
женерных технологий (КИГИТ) в этом году 
исполнилось 18 лет, а в 2001 году он первым 
из негосударственных вузов Удмуртии полу-
чил государственную аккредитацию. Руко-
водители предприятий предпочитают прини-
мать на работу специалистов именно с госу-
дарственными дипломами. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что государственная аккре-
дитация и диплом государственного образца 
– своего рода знак качества образования, а для 
молодых специалистов – путевка в жизнь. За 
десять лет институт выдал более 4500 дип-
ломов государственного образца, не считая 
дипломов, свидетельств и удостоверений о 
профильной переподготовке или повышении 
квалификации.

КИГИТ на протяжении многих лет рабо-
тает со многими крупными, отраслеобразу-
ющими предприятиями Приволжского феде-
рального округа, с которыми заключены дого-
воры о прохождении производственной прак-
тики и трудоустройстве студентов. Неизмен-
ным партнером, с которым КИГИТ сотрудни-
чает в области подготовки кадров, является 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

- Наше предприятие и Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий свя-
зывает опыт многолетнего сотрудничества, 
- говорит Алексей Фарафонтов, генераль-
ный директор ДОАО «Спецгазавтотранс». - 
На определенном этапе развития мы столк-
нулись с проблемой подготовки квалифици-
рованных кадров для организации строитель-

В современных экономических условиях хорошее, качественное образование значит 
ничуть не меньше, чем внедрение передовых технологий или повышение 
производительности труда. На любом динамично развивающемся предприятии 
грамотные специалисты и квалифицированные рабочие - на вес золота.

Виктор Гусев
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ВЫПУСКНИКИ КИГИТА ПИШУТ ДИПЛОМЫ НА РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

АНДРЕЙ МАРДЯШОВ,
ВЫПУСКНИК 2011 ГОДА КАФЕДРЫ «НЕФТЕГАЗОВЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

- У нас в семье не было работников нефтегазовой отрасли. Родители - же-
лезнодорожники. Но мы с братом выбрали именно это направление для сво-
ей будущей профессии. Учиться было трудно, но интересно. Когда пришло 
время определяться с темой для диплома, помогла преддипломная практика, 
которую я проходил на ижевской линейной эксплуатационной службе Вот-
кинского ЛПУ. Тему дипломной работы - «Капитальный ремонт подводно-
го перехода газопровода «Миннибаево - Ижевск» через реку Лудзинка на 
264 км» - я выбрал не случайно. Во-первых, мне самому было интересно, а 
во-вторых, эти знания сегодня востребованы и еще не раз мне пригодятся.

ДЕНИС ПРОЗОРОВ,
ВЫПУСКНИК 2011 ГОДА КАФЕДРЫ «НЕФТЕГАЗОВЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

- Так получилось, что я уже учился в одном высшем учебном заведении, 
но вовремя понял свою ошибку в выборе профессии и на втором курсе пе-
ревелся в КИГИТ. О чем не жалею. Учиться в институте было интересно, 
хотя не всегда было так просто. Тема моего диплома - «Реконструкция ре-
зервуара вертикального стального 2000 куб. м на установке подготовки не-
фти «Забегалово» с целью увеличения объемов хранения нефти». Ее я вы-
брал благодаря преддипломной практике, когда увидел на объекте, как по-
тек резервуар. Его реконструкция проходила у меня на глазах, вот я и решил 
отразить все в дипломной работе.

АЛЬБИНА АРТЕМЬЯНОВА,
ВЫПУСКНИЦА 2011 ГОДА КАФЕДРЫ «НЕФТЕГАЗОВЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

- Сначала я хотела получить специальность архитектора, но так получи-
лось, что мне предложили идти учиться на проектирование. И я пошла, даже 
не задумываясь в правильности выбора. Когда поняла, куда пошла учиться, 
то сначала немного испугалась, но со временем во всем разобралась, и сей-
час не сожалею о сделанном выборе. Я защитила диплом на тему «Реконс-
трукция системы сбора Быгинского месторождения с применением мно-
гофазных насосов для транспорта продукции скважной». Сказать, что это 
чисто мужская работа – нельзя. Я чувствую, что это мне родное, хотя, как 
и все, когда была на месторождении, ходила в сапогах и в каске, а не в ту-
фельках и платочке.

ства линейной части магистральных газопро-
водов. Это направление тогда было новым, и 
дефицит специалистов ощущался довольно 
остро. Причем требовалось решить пробле-
му за счет переквалификации и переобучения 
имеющегося персонала без увеличения чис-
ленности работников. Созданная в институ-
те кафедра «Нефтегазовые технологии» стала 
настоящей кузницей кадров для отрасли. Вы-
пускники факультета нефти и газа работают 
во многих добывающих компаниях в разных 
регионах страны. Уровень подготовки выпус-
кников в КИГИТе очень высокий, и, что важ-
но, практически все они в дальнейшем рабо-
тают по специальности. На нашем предпри-
ятии молодые специалисты начинают с азов, 
с работы на трассе, но они не останавливают-
ся на достигнутом, а постоянно совершенс-
твуются в полученных знаниях, набираются 
опыта и мастерства.

Инженер – это почетная и престижная ра-
бота, дело для настоящих мужчин. Но учеба 
в вузе далеко не из нелегких. Техническое об-
разование требует колоссальных затрат умс-
твенного труда, ведь инженер - это прежде 
всего изобретатель.

Сегодня наиболее востребованы на рынке 
труда инженеры топливно-энергетического 
комплекса – нефтяники, газовики, проекти-
ровщики, а также инженеры по ремонту и об-
служиванию оборудования. Соответственно, 
рассчитывать на большую оценку своего тру-
да могут те инженеры, которые владеют тех-
нологией внедрения инноваций и способны 
на нестандартные технологические решения.

- В этом году многочисленным был вы-
пуск инженеров по специальности «Проек-
тирование, сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ», - рас-
сказывает Виктор Гусев, заместитель заведу-
ющего кафедры «Нефтегазовые технологии» 
НОУ ВПО «КИГИТ». - 207 студентов защи-
тили дипломные проекты по специализации 
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ».

Перспективами развития кафедры являют-
ся подготовка и внедрение дистанционных об-
разовательных технологий и переход на двух-
уровневую систему высшего образования (ба-

калавриат и магистратура). Институт в 2011 
году получил очередную аккредитацию до 
2016 года по всем представленным програм-
мам и направлениям. По кафедре «Нефтега-
зовых технологий» прошли государственную 
аккредитацию образовательные программы 
по специальности 130501.65 «Проектирова-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ» и направлению 130500.62 
«Нефтегазовое дело».

Сегодня система дополнительного обра-
зования в КИГИТе достаточно четко рассла-

ивается на две части: переподготовка с це-
лью профессионального и карьерного роста 
и с целью выполнения требований действую-
щего законодательства в области персонала. 
Институт предоставляет предприятиям воз-
можность обучения более чем по 1000 про-
грамм дополнительного профессионального 
образования. Имеется солидная материаль-
ная база, учебный процесс полностью авто-
матизирован.

                                                                         


